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Биоразлагаемые скаффолды на основе полимолочной кислоты (ПМК) находят широкое применение 

в регенеративной медицине [1]. Однако, у них есть ряд недостатков, таких как гидрофобность 

поверхности, малое количество реакционноспособных групп, присутствие остаточных растворителей 

[2]. Альтернативным вариантом повышения эффективности такого скаффолда является внедрение в 

его структуру биополимеров способствуюших росту и дифференцировки имплантированных клеток 

[3]. Таким биополимером является желатин. Преимуществами комбинирования полимолочной 

кислоты с желатином являются повышение скорости пролиферации стромальных клеток костного 

мозга, повышение гидрофильности и биодеградации, биосовместимости а так же увеличение диаметра 

волокон [4]. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование физико-химических свойств 

биодеградируемых скаффолдов на основе полимолочной кислоты с поверхностью, модифицированной 

желатином. 

Модифицирование скаффолда проводили с использованием ранее предложенной стратегии 

«растворитель/нерастворитель» [5,6] в два этапа: вначале скаффолд размером 30*10 мм обрабатывали 

в течение 10 мин смесью толуол/этанол в объемном соотношении 1/9. После чего наносили желатин 

из раствора желатина растворенном в натрий-фосфатном буфере (PBS)-желатин с концентрацией 0,005 

мг/мл.   

Время выдерживания составляло 10 мин, 30мин, 1ч ,2ч ,3ч ,4 и 5 ч после чего, полученные образцы 

тщательно промывали в PBS и высушивали в вакууме течение 3 ч. 

С использованием сканирующей электронной микроскопии (JEOL JCL-6000 plus) была изучена 

морфология скаффолда. Также было показано, что диаметр волокон образцов, выдержанных в растворе 

PBS-желатин увеличивается с увеличением времени выдерживания от 3,91±0,82 до 5,30±0,64 мкм.  

Смачиваемость поверхности скаффолда исследовали методом оптической гониометрии на приборе 

САМ 101 наблюдали, что скаффолды с нанесенным желатином обладают большей гидрофильностью 

(краевой угол смачивания 0) по сравнению с чистым скаффолдом из полимолочной кислоты (краевой 

угол смчивния 59,20±16,6).  

Таким образом, был получен биодеградируемоый скаффолд на основе полимолочной кислоты с 

использованием нового метода нанесения желатина. Предложенный нами метод модифицирования 

скаффолда не влияет на макроструктуру, но позволяет увеличить диаметр волокон. Полученные 

материалы обладают повышенной гидрофильностью. 
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